
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ  
РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ 4-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Уважаемый родитель/опекун!

ВОПРОС: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (STEPS)  
(ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ В МАСШТАБАХ ШТАТА)

Программа Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) - это инициатива Министерства 
здравоохранения штата НЮУ. В рамках этой программы предлагается бесплатная проверка 
зрения у всех детей в возрасте 4 лет.

Настоятельно рекомендуем, чтобы все дети в возрасте 4 лет были охвачены этой программой 
проверки зрения, поскольку многие проблемы со зрением останутся незамеченными, если не 
будет проведена проверка зрения ребенка квалифицированным специалистом по проверке 
зрения.

При проверке зрения вашего ребенка каждый глаз будет проверяться в отдельности и при этом 
не будут закапывать капли.

Программа StEPS предназначена только для проверки зрения. Результаты проверки и осмотра 
не всегда бывают точными и порой могут привести к ложной тревоге или же проблема может 
оказаться незамеченной. Иногда бывает так, что после проверки зрения у ребенка может 
возникнуть новая проблема. Поэтому если вас что-то беспокоит сейчас или будет беспокоить 
в дальнейшем по поводу глаз вашего ребенка, просьба организовать всестороннюю проверку 
зрения вашего ребенка специалистом-окулистом.

Всем родителям/опекунам будут сообщены результаты проверки зрения их детей, если это 
сделано в рамках программы StEPS. 

Если будет выявлена проблема со зрением, то родители/опекуны получат письмо с просьбой о 
том, чтобы была проведена всесторонняя проверка зрения их ребенка специалистом-окулистом.

Просьба как можно скорее заполнить и подписать прилагаемую форму согласия и сдать 
ее в ваш центр по уходу за детьми, чтобы организовать проверку глаз вашего ребенка 
квалифицированным специалистом по проверке зрения.

Министерство здравоохранения штата НЮУ обязуется относиться ко всей информации 
личного характера в соответствии с законом о конфиденциальности. В прилагаемом проспекте 
объясняется, как и почему Hunter New England Local Health District (Управление здравоохранения 
по месту жительства в районе Hunter New England) будет использовать эту информацию и 
разглашать ее другим сторонам.

Бгагодарим вас за участие в программе StEPS

Если у вас есть вопросы по поводу программы StEPS,   

обращайтесь к ___________________________________ по ________________________ .
(contact person) (telephone number)

RUSSIAN


